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При нарушении 
Порядка-

не ранее чем через 
год с года 

аннулирования 
результатов

Участники 
ЕГЭ

Участники 
ГИА-11

Обязательные 
предметы

Предметы по 
выбору
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Сроки повторного участия в 
ГИА-11

При получении 
на ГИА-11 

неудовлетворительных 
результатов (для 

улучшения результатов) 
–

в следующем году

Не прошедшим ГИА по 
обязательным учебным 

предметам или получившим на 
ГИА -11 неудовлетворительные 

результаты более чем по 
одному обязательному 

учебному предмету, либо 
получившим повторно 
неудовлетворительный 

результат по одному из этих 
предметов на ГИА в резервные 

сроки- не ранее 1 сентября 
текущего года

При получении на ГИА-11 по 
одному из обязательных 

учебных предметов 
неудовлетворительного 

результата – в текущем году в 
резервные сроки



Порядок проведения ГИА-11

 П.8. ГИА проводится по следующим учебным предметам: китайский язык.
 П.11. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или 

профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка), а 
также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях.

 П.13. Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных ОО, участвуют в ЕГЭ по следующим учебным предметам: … математика 
профильного уровня..

 П.16. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 
образовании или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного 
документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с 
иностранного языка.

 П. 22. Участники ЕГЭ (ВПЛ,СПО) вправе писать итоговое сочинение по желанию. Указанные лица для 
участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты проведения 
итогового сочинения в места регистрации для участия в написании итогового сочинения, определенные 
ОИВ.

 П.42. В целях содействия проведению экзаменов образовательные организации направляют своих 
работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных 
комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников 
и осуществляют контроль за участием своих работников в проведении экзаменов.

 П.51. Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе 
изменить выбранный ими уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки.

 П.53. Основанием для организации экзамена на дому, медицинской организации является заключение 
медицинской организации и рекомендации  ПМПК.

 П.53. Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копий рекомендаций ПМПК), детей-инвалидов 
и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций 
ПМПК)..обеспечивается создание специальных условий…

 П.56. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются: ….помещение для 
представителей средств массовой информации.



Порядок проведения ГИА-11

 П.56. В помещении для руководителя ППЭ организуются места для хранения личных вещей руководителя 
образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица, 
руководителя ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, а также 
иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования.

 П.60. Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для проведения экзамена 
только до момента выдачи участникам экзамена экзаменационных материалов или до момента начала 
печати экзаменационных материалов.

 П. 63. Организаторы проверяют правильность заполнения участниками экзамена регистрационных полей 
бланков ЕГЭ (ГВЭ). По завершении заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ (ГВЭ) всеми 
участниками экзамена организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 
доске (информационном стенде), после чего участники экзамена приступают к выполнению 
экзаменационной работы.

 П.65. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и листы 
бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных участником 
экзамена экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует время выхода 
указанного участника экзамена  из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в 
соответствующей ведомости.

 П.65. В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: организаторам, ассистентам, медицинским 
работникам, техническим специалистам, экзаменаторам-собеседникам – иметь при себе средства связи. 
Лицам, которым не запрещено иметь при себе средства связи, разрешается использование средств связи 
только в связи со служебной необходимостью в помещении для руководителя ППЭ.

 П.66 Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 
составляется в 2-х экземплярах.
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• П.69. При проведении устного  экзамена ГВЭ экзаменатор-собеседник при 
необходимости задает вопросы, которые позволяют участнику ГВЭ уточнить и (или) 
дополнить устный ответ в соответствии с требованиями вопроса экзаменационного 
задания. 

• П.71. По окончании экзамена организатор в соответствующем поле бланка ответов 
каждого участника ЕГЭ указывает количество внесенных им замен ошибочных 
ответов на задания с кратким ответом и ставит подпись. Если в бланке ответов 
участника ЕГЭ отсутствуют замены ошибочных ответов на задания с кратким 
ответом, то организатор в специально отведенном поле бланка ответов ставит «Х» и 
подпись. 

• П.71. Если бланки ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные 
бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных 
полей), то организаторы погашают их следующим образом: «Z».

• П.76. Экзаменационные работы участников экзаменов, удаленных с экзамена или 
не завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам, 
в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проходят обработку, но не 
проверяются. Записи на листах бумаги для черновиков и КИМ не обрабатываются  и 
не проверяются.



Проект Порядка проведения ГИА-11

• П.92. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или 
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года.
Для прохождения повторной ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной 
организации на срок, необходимый для прохождения ГИА.

• П.94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем 
году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 
нарушения настоящего Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным 
предметам по выбору, по которым было принято решение об аннулировании 
результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ, в сроки и 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

• П.94. Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были 
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения 
настоящего Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по 
которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем год с года
аннулирования результатов ЕГЭ, в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком.

• П.98. Конфликтная комиссия не позднее чем за 1 рабочий день до даты рассмотрения 
апелляции информирует участников ГИА-11, падавших апелляции, о месте и времени их 
рассмотрения.
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Предоставление особых и специальных условий участникам ГИА-11 
по категориям. Подтверждение статуса. (п.53.  Порядка ГИА-11)

Категория участника Предоставляемые
документы для 
подтверждения статуса и 
получения особых условий

Предоставляемые 
документы для получения 
специальных условий

Участник с ОВЗ Копия рекомендации ПМПК Копия рекомендации ПМПК с 
указанным перечнем 
специальных условий

Ребенок-инвалид, 
инвалид

Оригинал или заверенная 
копия справки МСЭ

Копия рекомендации ПМПК с 
указанным перечнем 
специальных условий



Особые и специальные условия, предоставляемые участникам  
ГИА-11 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в ППЭ

Особые условия

Проведение ГВЭ по всем учебным 
предметам в устной форме;

Увеличение продолжительности экзамена на 
1,5 часа (ЕГЭ по ин. языкам раздел 
«Говорение» – на 30 минут);

Организация питания и перерывов для 
проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий;

Беспрепятственный доступ участников в 
аудитории, туалетные и иные помещения, а 
также их пребывание в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория располагается 
на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

Специальные условия (ПМПК)

Присутствие ассистентов;

Использование на экзамене необходимых для 
выполнения заданий технических средств;

Оборудование аудитории для проведения 
экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального 
пользования (для слабослышащих участников 
экзамена);

Выполнение ЭР рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

Копирование ЭМ в увеличенном размере в 
день проведения экзамена в аудитории;
обеспечение аудиторий увеличительными 
устройствами; индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс (для 
слабовидящих участников экзамена);

Выполнение письменной экзаменационной 
работы на компьютере.



Основание организации ППЭ на дому и в медицинской 
организации (не только при наличии статуса)

Заключение медицинской организации

+
рекомендации ПМПК


